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Представители многих национальностей живут в Кабардино-
Балкарии в мире и согласии – веками наши предки берегли обычай 
гостеприимства, передавая его основы из поколения в поколе-
ние. Увидеть жизнь ровесника другой национальности в течение 
недели сможет каждый из девяти участников республиканского 
молодёжного проекта «Куначество», торжественное открытие ко-
торого в этом году состоялось в центре «Акрополь». 

Общие радости и заботы
Людям свойственно на определённом 

этапе жизни оглянуться назад с тем, что-
бы подвести итог трудовой деятельности 
и оценить, что было, что сделано и что 
ещё можно успеть.

Истинная любовь к науке

Оглядываясь назад, в 
свои 75 лет заведующий 
кафедрой электроники и 
информационных техно-
логий, доктор технических 
наук, профессор Руслан 
Шахбанович Тешев вспоми-
нает, как  после окончания 
физико-математического 
факультета КБГУ полтора 
года работал  инженером-
конструктором на Нальчик-
ском полупроводниковом 
заводе. За это время  успел 
подать четыре рационали-
заторских предложения, 
имевших экономический 
эффект более чем на 30 
тысяч рублей. В то время 
на эти деньги можно было 
купить шесть благоустроен-
ных квартир в престижном 
районе Нальчика.

По ходатайству руковод-
ства завода подающему 
большие надежды молодо-
му специалисту выделили 
целевое место в заочной 
аспирантуре Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института полупроводнико-
вой электроники, однако лю-
бовь к преподавательской и 
научно-исследовательской 
деятельности победила, и 
он перешёл в 1970 году на 
работу в КБГУ ассистентом 
кафедры общей физики. 
Руслан Шахбанович прошёл 
все должностные ступени 
до профессора кафедры 
физических основ микро-и 
наноэлектроники.

В октябре  1991 года 
ректор Владимир Тлоста-
нов  назначил кандидата 
физико-математических 
наук, доцента Р. Тешева 
заведующим отделением 
микроэлектроники, которое 
в то время вело подготовку 
только по одной специаль-
ности – «микроэлектроника 
и полупроводниковые при-
боры». Со свойственным 
ему энтузиазмом Руслан 
Шахбанович погружается 
в работу, и уже в 1993 году 
отделение получает право 
подготовки  инженеров по 
специальности «микро-
электроника и твёрдотель-
ная электроника», а также 
бакалавров и магистров по 
направлению «электроника 
и микроэлектроника». В 
1997 году отделение микро-
электроники одним из пер-
вых в России делает первый 
выпуск бакалавров, а в 1999 
году – первый выпуск маги-
стров техники и технологии.

В июле 1999 года отде-
ление преобразовывается в 
факультет микроэлектроники 
и компьютерных технологий, 
а его деканом выбирают 
Руслана Тешева. В 2000 
году  факультет получает 
лицензию на подготовку ин-
женеров  по  специальности  
«бытовая радиоэлектронная 
аппаратура». При факультете 
созданы две новые кафедры: 
«Материалы и компоненты 
твёрдотельной электроники» 
(зав. – профессор А. Кар-
моков) и «Компьютерные 
технологии и интегральные 
микросхемы» (зав. – про-
фессор О. Ашхотов).

За неполные восемь лет 
Руслан Шахбанович вместе 
с единомышленниками из 
небольшого отделения мик-
роэлектроники создаёт пре-
стижный факультет микро-
электроники и компьютерных 
технологий  Кабардино-Бал-
карского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова, который сегодня имеет 
тесные  учебные и научные 
связи со многими вузами 
России и других государств.

В 2004 году факультет 
получает лицензию на  под-
готовку инженеров по специ-
альности «нанотехнология 
в электронике», а также 
бакалавров и магистров 

по направлению «нанотехно-
логия», а ещё через пять лет 
–  по подготовке бакалавров 
и магистров по направлению 
«Радиотехника», в  2012 году – 
бакалавров по направлению 
«радиофизика». Получение 
лицензии на право ведения 
образовательной деятель-
ности по специальности или 
направлению связано с под-
готовкой учебно-методических 
материалов. Учитывая, что 
лицензии получены по трём 
специальностям и трём на-
правлениям, трудно предста-
вить, какой объём работы был 
проделан профессорско-пре-
подавательским составом во 
главе с деканом факультета.

– Прежде чем подготовить 
учебно-методические мате-
риалы, необходимо создать 
учебно-научный коллектив 
и  материально-технологиче-
скую базу для организации 
профессионально ориенти-
рованного учебного процесса 
и  научной деятельности в 
области радиоэлектроники, 
микро– и наноэлектроники, 
которые позволили бы  вести 
подготовку высококвалифи-
цированных специалистов в 
области электронной техники, 
– говорит Р. Тешев. – Стоит 
также добавить, что по рей-
тингу специальностей среди 
классических университетов 
России за 2002-2010 годы 
специальность «бытовая ра-
диоэлектронная аппаратура» 
была на первом месте пять 
лет, а «микроэлектроника 
и твёрдотельная электро-
ника»  – четыре года. В 2013 
году на факультете состоялся 
первый выпуск магистров по 
направлению «электроника и 
наноэлектроника».

Руслан Шахбанович восемь 
лет был заведующим отде-
лением микроэлектроники и 
16 лет деканом факультета 
микроэлектроники и ком-
пьютерных технологий КБГУ  
им. Х. М. Бербекова. Как под-
считал Р. Тешев, за этот пе-
риод факультет выпустил 1190 
инженеров, 588 бакалавров и 
273 магистра.

В 2015 году   при Кабардино-
Балкарском госуниверситете 
им. Х. М. Бербекова был соз-
дан институт микроэлектрони-
ки и компьютерных технологий 
путём объединения факульте-
та с политехническим коллед-
жем, директором которого был 
избран профессор  Руслан 
Тешев. Правда, через полго-
да он уступил эту должность 
креативной молодёжи, а сам 
был избран учёным советом 
КБГУ заведующим кафедрой 
электроники и информаци-
онных технологий и назначен 
советником ректората.

Основное направление 
научной деятельности про-
фессора Р. Тешева связано 
с исследованием влияния 
внешних воздействующих 
факторов на материалы и по-
лупроводниковые гетерострук-
туры, оптимизацией конструк-
ций и технологии изготовления 
изделий электронной техники. 

Открытие в 2001 году ре-
гионального совета по защите 
кандидатских и докторских 
диссертаций по специаль-
ности «твёрдотельная элек-

троника, радиоэлектронные 
компоненты, микро– и нано-
электроника, приборы на кван-
товых эффектах» – личная 
заслуга Руслана Тешева. На 
этом совете защищены де-
сятки кандидатских и доктор-
ских диссертаций молодыми 
аспирантами и  соискателями 
нашей республики и Северно-
го Кавказа.

Сам он в 2002 году за-
щитил докторскую диссер-
тацию в Северо-Кавказском 
государственном техническом 
университете (г. Ставрополь). 
В отзыве ведущей органи-
зации (Институт химических 
проблем микроэлектроники, 
г. Москва) отмечалось, что 
выполнена большая теорети-
ческая и экспериментальная 
работа на высоком научном и 
методическом уровне, резуль-
таты которой использованы 
в практических разработках 
тензодатчиков, светодиодных 
устройств, датчиков теплового 
потока и внедрены в производ-
ство интегральных микросхем 
на основе кремния.

Профессором Р. Тешевым 
опубликовано более 160 науч-
ных работ, в том числе 15 учеб-
но-методических и 6 авторских 
свидетельств и патентов на 
изобретения. Под  его научным 
руководством защищены пять 
кандидатских диссертаций.

Еще один интересный 
штрих к биографии  юбиляра:  
группа учёных факультета 
микроэлектроники и компью-
терных технологий  во главе 
с  профессором Р. Тешевым 
включена в коллаборацию 
по выполнению международ-
ного эксперимента «PANDA», 
в котором задействованы 47 
научно-исследовательских 
институтов и вузов из 16 веду-
щих стран мира, в том числе 
российский Объединенный 
институт ядерных исследова-
ний (г. Дубна).

 Результаты по проекту 
«PANDА»,  а именно – по 
разработке, изготовлению и 
исследованию детекторов, ра-
ботающих в ультрафиолетовой 
и видимой областях спектра 
для регистрации Черенковско-
го излучения, докладывались  
профессором Р. Тешевым на 
международных симпозиумах 
и конференциях, проходивших 
в Австрии, Италии, России, 
Германии и Швейцарии.

Руслан Шагбанович – член-
корреспондент Российской 
Академии естественных наук, 
член-корреспондент Рос-
сийской Академии естество-
знания, член Федерального 
учебно-методического объ-
единения в системе высшего 
образования по  укрупнённой 
группе специальностей и на-
правлений  «электроника, 
радиотехника и системы свя-
зи». Он также является членом 
докторского совета по специ-
альности «физика и техно-
логия наноструктур, атомная 
и молекулярная физика», 
координационного совета при 
Правительстве КБР по раз-
витию научно-технической и 
инновационной деятельности.

Заслуги профессора отме-
чены Благодарностью Пре-
зидента РФ В. Путина, Почёт-
ной грамотой Министерства 
общего и профессионального 
образования РФ, нагрудными 
знаками «Почётный работник 
высшего профессионального 
образования РФ» и «Почёт-
ный изобретатель СССР». В 
наградной коллекции юбиля-
ра также Почётная грамота 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, орден Екатерины 
Великой, почётное звание «За-
служенный работник образо-
вания Кабардино-Балкарской 
Республики».

Смею утверждать, что об-
разовательная и научно-иссле-
довательская деятельность 
профессора КБГУ им. Х. М. 
Бербекова Руслана Шагбано-
вича Тешева является нагляд-
ным примером  преданного 
служения избранной профес-
сии и истинной любви к  науке.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Участники «Куначества» 
познакомились друг с другом, 
а праздничную атмосферу 
первой встречи создали попу-
лярные артисты республики. 
Организаторы разработали 
кодекс кунака, который был 
торжественно зачитан на от-
крытии проекта.

Молодёжный проект «Ку-
начество» появился один-
надцать лет назад, тогда его 
участниками стали 8 семей из 
Аргудана и Кёнделена. 

– Всё началось в 2009 году, 
когда на встрече с молодё-
жью в одном из отдалённых 

сёл Кабардино-Балкарии мо-
лодой человек сказал, что ни 
разу не видел представителя 
другой национальности, и 
тогда мы поняли, что необ-
ходимо действовать, чтобы 
дать возможность молодым 
людям узнавать друг друга, 
ведь только так может заро-
диться дружба, – отметил и.о. 
министра по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Анзор Курашинов. 
– Так и родился проект, став-
ший одним из самых успеш-
ных на Северном Кавказе. 

За годы реализации участие 
в нём приняли сотни ребят, а 
сам он вышел за пределы Ка-
бардино-Балкарии, в каком-то 
смысле начал жить своей 
жизнью – его реализуют не 
только у нас, но и в других 
республиках СКФО.

В 2015 году проект «Куна-
чество» стал международным 
– в нём приняли участие под-
ростки из Турции.

В течение недели девять 
ребят будут жить в семьях ро-
весников их обычной жизнью 
– делить с ними привычные 
дела, готовиться к учёбе, по-

сещать секции, ухаживать за 
домашними животными. Про-
ект специально реализуется 
во время учебного года – куна-
ки вместе побывают на школь-
ных занятиях и мероприятиях, 
познакомятся со сверстника-
ми. Участников отбирают по 
двум принципам: они должны 
быть одного возраста и разной 
национальности. 

– Возраст важен потому, что 
у ребят должны быть общие 
интересы, в идеале проект 
должен стать началом крепкой 
дружбы, помочь молодым лю-
дям увидеть, что у представи-
телей другой национальности 
такие же, как и у них, проблемы 
и радости, – подчеркнул Анзор 
Курашинов. – Есть примеры 
такой многолетней дружбы: ре-
бята вместе поступают в вузы, 
семьи – участники первых про-
ектов дружат до сих пор, ездят 
друг к другу на праздники и 
другие мероприятия. 

Через неделю кунаки при-
мут участие в лагере – их 
ожидают тренинги на коман-
дообразование, развитие 
лидерских качеств и других 
компетенций. 

 Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

21 сентября, в Международный день мира, в Кабардино-Балкар-
ском государственном университете им. Х. М. Бербекова при под-
держке департамента сопровождения проектов Национальной 
технологической инициативы и общественных мероприятий 
КБГУ прошла акция общественной организации «Совет женщин 
г.о. Нальчик» «Помним, почитаем», посвящённая 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

Помним, почитаемПредседатель Совета женщин 
г.о. Нальчик Лидия Дигешева от-
метила:

– Сегодняшняя акция – это 
часть большого проекта «Патрио-
тизм берёт свои истоки в семье», 
цель которого – мотивация семей 
к сохранению исторической памя-
ти, преемственности поколений, 
формированию патриотизма и 
осознания значимости Победы в 
Великой Отечественной войне.

Собравшись у памятника со-
трудникам КБГУ, погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны, студенты и руководство 
института педагогики, психологии 
и физкультурно-спортивного об-
разования почтили память тех, кто 
отдал свою жизнь во имя свободы 
Родины. Первокурсники читали 
стихи на военную тематику, пели 
песни военных лет. А участники 
известной в КБГУ группы «Сти-
Ми» Астемир Ервасов и Милана 
Хутатова исполнили песню «Дети 
войны», получившую известность 
благодаря фестивалю «Россий-
ская студенческая весна».

В рамках акции студенты со-
циально-гуманитарного института 
КБГУ под руководством директора 
СГИ Муслима Тамазова будут про-
водить лекции для школьников о 
героизме российского народа по 
теме «Ударим фактами по фаль-
сификаторам истории».

и тех, кто трудился в тылу, лечил 
фронтовиков. Ежегодно 21 сен-
тября Генеральный секретарь 
Организации Объединенных 
Наций делает удар в Колокол 
мира, для отливки которого ис-
пользовались монеты, собран-
ные детьми из 60 стран, а также 
различные награды – ордена и 
медали, и обращается к наро-
дам всей планеты с призывом 
прекратить военные конфлик-
ты. Пусть сегодняшний удар по 
Колоколу мира разбудит у всех 
людей желание жить в мирной 
обстановке.

Поблагодарив Совет жен-
щин г.о. Нальчик за пригла-
шение участвовать в акции 
«Помним, почитаем», директор 
института педагогики, психоло-
гии и физкультурно-спортив-
ного образования КБГУ Ольга 
Михайленко отметила, что по-
добного рода мероприятия 
вызывают у молодёжи чувство 
гордости за нашу страну и за 
своих дедов, которые сделали 
всё возможное, чтобы их внуки 
и правнуки жили в мире.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

– Помните, какой ценой да-
лась нашему народу Победа в 
Великой Отечественной войне, 

–  обратилась к молодёжи Ли-
дия Дигешева. –  Это результат, 
достигнутый всем многонацио-

нальным народом. Это победа 
полководцев и солдат, которые 
проявили выдержку и стойкость, 

Студентки выпускных курсов колледжа дизайна Кабардино-
Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова 
удостоены наград IV международного фестиваля искусств «Арт-
Крым», который впервые проходил в дистанционном формате и 
объединил более 400 профессионалов и любителей изобрази-
тельного и визуального искусства из России, Германии, Испа-
нии, Канады, Узбекистана и Украины.

Призёры фестиваля «Арт-Крым-2020»
истории и искусств Гуманитарно-
педагогической академии (фи-
лиал) Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернад-
ского в Ялте и Российской акаде-
мии художеств при содействии 
Министерства культуры Крыма, 
национального научного центра 
Российской академии наук «Ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени Никитский ботанический 
сад», театра клоунады «Партал» 
Союза дизайнеров России.

В трёх категориях – «профи», 
«студенты», «дети» и 12 номина-
циях свои таланты и самобыт-
ность продемонстрировали 449 
участников. 

Как сообщили в пресс-службе 
КБГУ, проект в номинации «Ди-
зайн» студентки колледжа ди-
зайна КБГУ Дарины Саральп 
«Разработка фирменного стиля 
ателье дизайна и пошива одеж-
ды «AMI KAZANCH STUDIO» 
жюри удостоило диплома пер-
вой степени, высоко оценив 
авторскую технику, раскрытие 
идеи и креативность подачи 
художественного материала. 
Руководителем студентки при 
подготовке к конкурсу был пре-
подаватель Рустам Тураев.

Новизна и оригинальность 

картины Хадижат Хановой 
«Ночь», выполненной в технике 
акриловой живописи, отмече-
ны дипломом второй степени 
Ялтинского международного 
фестиваля искусств. Хадижат 
готовила работу под руковод-
ством преподавателя Руслана 
Мазлоева.

По результатам конкурса был 
создан каталог «Арт-Крым-2020» 
с лучшими работами участников и 
организована итоговая экспозиция.

– Отрадно видеть стремле-
ние талантливых художников и 
графиков показать красоту род-
ных мест, донести чувство пре-
красного и светлого, – отметила 
директор Гуманитарно-педаго-
гической академии (филиал) 
ВО «Крымский федеральный 
университет им. В.И. Вернадско-
го» в Ялте Наталья Горбунова. 
– Количество работ участников 
фестиваля – представителей из 
других регионов и городов раду-
ет и поражает. Хочется отметить 
высокое мастерство участников, 
которые со всей ответственно-
стью отнеслись к требованиям 
и условиям конкурса. Искренне 
надеюсь на расширение границ 
фестиваля искусств. 

Наталья КРИНИЦКАЯ

Фестиваль, цель которого – 
поддержка и развитие творчества 
в молодёжной среде и пропаган-

да различных видов изобрази-
тельного и визуального искусства, 
проходил в апреле по инициативе 

кафедры изобразительного ис-
кусства, методики преподавания 
и дизайна института филологии, 

Общественная палата Кабардино-Балкарской Республики 
поздравляет

ХАЗРАТАЛИ АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРДОВА,
председателя Общественной палаты 

Кабардино-Балкарской Республики четвёртого состава,
с 70-летним юбилеем!

Уважаемый Хазратали Александрович!
Оставаясь образцом для окружающих, вы как достойней-

ший сын своей Родины посвятили всю жизнь родной Кабар-
дино-Балкарии. Личная причастность ко всему происходяще-
му в стране и республике характеризует вас как истинного 
патриота и гражданина. Как политик, депутат, руководитель 
и общественный деятель вы отвечали и болели за всё, что 

происходило в республике и стране. Учитывая интересы различных социальных групп 
населения республики, вы внесли весомый вклад в развитие системы местного само-
управления, парламентаризма, в дело сохранения единства, мира и межнационального 
согласия в Кабардино-Балкарской Республике.

Ваши профессиональная деятельность, колоссальное трудолюбие, широта взглядов и 
компетентность, внимательное и чуткое отношение к людям вызывают чувство глубокого 
уважения и восхищения. Поздравляем вас с особой датой – 70-летием! 

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, реализации всех задуман-
ных планов, процветания и благополучия в окружении близких и соратников.

Члены Общественной палаты 
 Кабардино-Балкарской Республики 

Общественному деятелю
СУФАДИНУ ЛОСТАНАШЕВИЧУ ШАОЕВУ исполнилось 75 лет

Уважаемый Суфадин Лостанашевич! Поздравляем вас с юбилеем!
Получив направление в Прохладный после окончания Балашовского заготовительного техникума Роспотребсоюза с 

востребованной профессией «товаровед сельхозпродуктов и сырья», затем блестяще окончив историческое отделение 
КБГУ, вы плодотворно проработали в Прохладненском районе десятки лет: были директором объединения предприятий 
общепита, секретарём парткома, начальником межрайонного агентства по транспортно-экспедиционному обслуживанию 
населения. Проявили себя как умелый руководитель, получив признание партийных, советских и вышестоящих ведомств, 
заработали безупречную репутацию и большой  авторитет.

Вы и сегодня остаётесь верным принципу ставить интересы общества выше личных, как депутат местного совета са-
моуправления с.п. Нижний Куркужин, председатель общественного координационного совета при администрации села 
работаете над решением актуальных вопросов села и района.

Уважаемый Суфадин Лостанашевич, мы от всей души желаем вам доброго здоровья, благополучия, быть всегда таким 
же энергичным, истинным патриотом, отзывчивым, готовым всегда служить родной Кабардино-Балкарии!

Коллеги и друзья
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25 сентября в 13 часов в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. Х. М. Бербеко-
ва состоится концерт-встреча с народными арти-
стами КБР Муратом Кабардоковым и Михаилом 
Голиковым.

Музыка для «Человека с киноаппаратом»

В программе показ отрестав-
рированного фильма Дзиги Вер-
това «Человек с киноаппаратом» 
под аккомпанемент оркестра с 
саундтреком Мурата Кабардокова 
– члена Союза композиторов Рос-
сийской Федерации, народного 
артиста Кабардино-Балкарской 
Республики, выпускника Северо-
Кавказского государственного 
института искусств и аспирантуры 
Санкт-Петербургской консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова.

В рамках первого концертного 
тура по Северному Кавказу на уни-
верситетской площадке выступит 
государственный симфонический 
оркестр Ленинградской области 
«Таврический» под управлением 

художественного руководителя 
и главного дирижёра оркестра, 
доцента Санкт-Петербургской го-
сударственной консерватории им. 
Н.А. Римского-Корсакова Михаила 
Голикова. В 2013 году за масштаб-
ный культурный проект «Симфо-
ния Кавказа» маэстро удостоен 
звания народного артиста Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Специальный гость концерта – 
победитель восьмого сезона теле-
визионного вокального конкурса 
«Голос», заслуженный артист КБР 
Аскер Бербеков.

 «Человек с киноаппаратом» 
– немой экспериментальный до-
кументальный фильм советского 
режиссёра Д. Вертова, выпущен-

На «горячую линию» РТРС поступают тревож-
ные сигналы о случаях мошенничества с уста-
новкой оборудования для приёма ЦЭТВ в кварти-
рах телезрителей. Представляясь сотрудниками 
РТРС, мошенники предлагают за 2,5-4 тысячи  
рублей настроить приставки и антенны. В ряде 
случаев жулики начинают с «соцопроса о каче-
стве вещания» и далее предлагают купить у них 
оборудование по завышенной цене. 

Мошенники предлагают телезрителям
платные услуги от имени РТРС

Пресс-служба РТРС напомина-
ет, что предприятие не занимается 
установкой и продажей приёмного 
оборудования. Такие услуги могут 
оказывать сервисные службы. И 
если они представляются сотруд-
никами РТРС, это явный обман, 
за которым может скрываться 
мошенничество.

Настройка приставки или теле-
визора для приёма цифрового 
телевидения не требует специ-
альных знаний. В телевизоре 
достаточно включить функцию 
«автопоиск», и он найдёт все кана-
лы. Приставку надо подключить к 
телевизору соответствующими ка-
белями и включить функцию «ав-
топоиск» на приставке. Правда, 
всё это сработает, если правильно 
установлена приёмная антенна. 
С этим, как показывает анализ 

звонков, у зрителей и возникают 
сложности.

Антенны бывают комнатные и 
наружные. Комнатная размеща-
ется в квартире и подходит, если 
телебашня расположена в прямой 
видимости. Если расстояние до 
башни более 10 км, нужна наруж-
ная. Её устанавливают на балконе, 
фасаде или крыше. 

По принимаемым частотам 
антенны делятся на метровые 
(аналоговые каналы), дециметро-
вые (цифровые каналы) и всевол-
новые («аналог» и «цифра»). К 
2019 году более 12 млн россиян 
принимали «аналог» в метровом 
диапазоне на антенны типа «усы» 
или «полька» («сушилка»). Для 
приёма «цифры» они неэффек-
тивны. Те, кто не успел обновить 
своё оборудование и попытался 

ный на экраны в 1929 году. В 2014 
году ежемесячный британский 
журнал о кино «Sight & Sound» 
назвал картину лучшим докумен-
тальным фильмом всех времён.

В 2017 году по заказу дирекции 
международного кинофестиваля 
документальных, короткометражных 
игровых и анимационных фильмов 
«Послание человеку» композитор и 
пианист Мурат Кабардоков написал 
саундтрек к картине «Человек с 
киноаппаратом» и в сентябре того 
же года на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга состоялась пре-
мьера отреставрированной версии 
фильма с музыкой в исполнении 
автора и государственного симфо-
нического оркестра «Таврический» 
под управлением Михаила Голикова.

В 2020 году с этим саундтреком 
Мурат Кабардоков стал победите-
лем крупнейшего в России конкур-
са композиторов «Партитура» в 
номинации «Киномузыка».

Ирина БОГАЧЁВА 

настроить «цифру» на новом 
приёмнике со старой антенной, 
столкнулись с периодическим про-
паданием телесигнала. Прежняя 
антенна что-то ловит, но не всегда. 
Проблему решает только замена 
антенны на дециметровую. Самый 
подходящий тип – «ёлка».

Самостоятельно установить 
наружную антенну могут далеко 
не все. И тогда действительно 
требуется помощь антенных 
служб. Это самостоятельные 
организации, которые не имеют 
отношения к РТРС. Тем не менее 
владельцы пунктов сервисного 
обслуживания оборудования для 
приёма цифрового эфирного 
телевидения могут добавить 
свою компанию на карту циф-
рового ТВ. 

Для поиска адреса ближай-
шего сервиса нужно поставить 
на интерактивной карте галочку 
в строке «сервисы» и выбрать 
подходящий значок с отвёрткой 
и гаечным ключом. Сейчас на 
карте отмечено более тысячи ан-
тенных сервисов из всех регионов 
России.

Антенные службы помогают 
в установке приёмного оборудо-
вания на коммерческой основе. 
Главное – понимать, за какую 
именно услугу и кому вы платите.

Ежегодно лесхозы республики проводят агротехниче-
ские мероприятия – уход за лесными культурами, так как 
лесные зоны требуют постоянной заботы об их сохране-
нии и рациональном использовании. 

Лесхозы республики проводят
агротехнические мероприятия

Агротехнический уход направлен на 
улучшение условий приживаемости и 
роста лесных культур, который дости-
гается путём механизированного ухода 
междурядьев и ручного – в рядах. Он 
призван создавать благоприятные 
условия для роста и развития лесных 
культур.

В целом за год на территории девяти 
лесничеств республики агротехнический 
уход будет проведён более чем на тысяче 
гектаров (в переводе на однократный) зе-
мель лесного фонда, на которых созданы 
лесные культуры. 

Мероприятия проводятся в рамках 

федерального проекта «Сохранение 
лесов», который входит в состав нацио-
нального проекта «Экология».

Работы ведутся с момента начала 
роста сорняков, то есть с апреля и про-
должаются до ноября. Быстрорастущая 
трава может стать причиной гибели 
саженцев. Поэтому за ними ведётся тща-
тельный контроль. Мероприятия прово-
дятся в зависимости от возраста лесных 
культур, от 1 до 5 уходов.

Переход  лесных культур в чистом со-
стоянии на весенний период следующего 
года позволит в будущем увеличить их 
рост и качество. 

В акции «День без автомобиля», которая в 
очередной раз прошла 22 сентября, каждый 
год участвуют более 40 стран, около двух 
тысяч городов мира, порядка ста миллио-
нов человек. Об этом сообщает Федераль-
ная служба государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу.

Город как пространство для людей

Цель Дня без автомобиля 
– сократить количество авто-
машин на улицах и дорогах 
и поддержать другие виды 
транспорта, включая обще-
ственный и велосипедный. 
Общественные организации 
призывают автовладель-
цев оставить свой автомо-
биль дома на один день, 
а в глобальном масштабе 
развивать новые концепции 
мобильности и альтернатив-
ные виды передвижения, 

которые будут быстрыми, 
комфортными, эффектив-
ными, инклюзивными и эко-
логичными. 

Первые Дни без автомо-
биля прошли ещё в начале 
1970-х, когда в мире разра-
зился нефтяной кризис. Но в 
девяностые годы автодвиже-
ние вновь активизировалось. 
Общеевропейский День без 
автомобиля был организован 
в 1999 году в рамках кампании 
«В городе без моей машины». 

В Кабардино-Балкарии 
акции, главный девиз которых 
– «Город как пространство 
для людей, пространство для 
жизни», проводятся с 2015 
года. В республике на 1 июля 
2020 года насчитывалось 

247,5 тыс. частных автомоби-
лей. Из них с газобаллонным 
оборудованием – 38,2 тыс., с 
электрооборудованием – 6, 
остальные 209,3 тыс. работа-
ют на бензине и дизельном 
топливе.

 Во избежание негативных 
последствий от использования 
частного транспорта необ-
ходимо создавать в городах 
условия для жизни, работы 
и отдыха в гармонии с при-
родой, убеждены работники 
Северо-Кавказстата. Не толь-
ко в День без автомобиля, 
но и в другие дни необходи-
мы совместные действия 
государства и общественных 
организаций по пропаган-
де пешего и велосипедного 
передвижения, обеспечению 
городов комфортным обще-
ственным транспортом, что 
окажет существенное влияние 
на формирование нового об-
раза устойчивой мобильности 
и создание комфортной го-
родской среды.

Ирина ПЕТРОВА

Межрегиональный форум «Бар-
хатная неделя в Кабардино-Бал-
карии» стартовал во вторник в 
нашей республике. В его рамках 
– презентация программ и мето-
дик оздоровления и повышения 
иммунитета, стратегия развития 
женского предпринимательства, 
развитие регионального брен-
да, сбалансированное питание и 
многое другое.

Неделя в самых ярких красках

Форум реализуется Ассоциацией жен-
щин-предпринимателей России совместно 
с некоммерческим партнёрством «Корпора-
ция «Развитие и совершенствование» при 
поддержке аппарата  полномочного пред-
ставителя  Президента РФ в СКФО, Главы и 
Правительства КБР.

Как рассказала вице-президент Ассоциации 
женщин-предпринимателей  России, предсе-
датель регионального отделения ассоциации 
и автор проекта «Бархатная неделя» Рита 
Эфендиева, проект  посвящён Всемирному 
дню туризма:

– От имени женщин-предпринимателей 
России хочу поблагодарить всех участников, 
которые приехали из разных регионов России, 
огромное спасибо за доверие в это сложное 
время. Несмотря на скептицизм и неверие, про-
ект всё-таки стартовал, и стартовал успешно.

Заместитель Председателя Совета Феде-
рации Галина Карелова направила привет-
ствие участникам межрегионального форума 
«Бархатная неделя» в Кабардино-Балкарской 
Республике. Она отметила, что мероприятие 
организовано в одном из красивейших реги-
онов России.

– Не случайно именно Северный Кавказ 
является излюбленным направлением вну-
треннего туризма в нашей стране. Здесь 
великолепные ландшафты, быстрые реки 

и высокие горы, голубые озёра и целебные 
минеральные источники, чистейший воздух, 
прекрасные памятники архитектуры, богатая 
культура и традиции гостеприимства, – отме-
чено в приветствии.

В рамках проекта организована насыщенная 
деловая программа, которая позволит участни-
кам обменяться опытом и успешными практи-
ками ведения бизнеса, получить консультации 
и рекомендации ведущих специалистов и 
экспертов по сохранению и восстановлению 
здоровья. Демонстрация уникальной природы 
и особенностей существующей инфраструкту-
ры отдыха раскроет туристический потенциал 
республики.

С пожеланиями благополучной, плодо-
творной и эффективной работы выступили 
председатель комитета Парламента КБР по 
экономической политике, инновационному раз-

витию и предпринимательству Заур Апшев, за-
меститель председателя комитета Парламента 
КБР по труду, социальной политике и здравоох-
ранению Владимир Безгодько, представитель 
Кабардино-Балкарии в Москве и Московской 
области Альберт Шаоев, заместитель мини-
стра  курортов и туризма КБА Ахмат Сумаев, 
заместитель председателя союза «Торгово-
промышленная палата Кабардино-Балкарской 
Республики» Павел Сидорук и другие.

Первая презентация после церемонии 
открытия касалась курортно-рекреационных 
возможностей Джылы-Су. Начальник отдела 
маркетинга Министерства курортов и туризма  
КБР Асланбек Нахушев рассказал о проекте 
развития всесезонного бальнеологического 
комплекса «Джылы-Су». В этом уникальном 
уголке Кабардино-Балкарии планируется 
построить  места для размещения отдыха-
ющих с повышенным комфортом – трёх-
четырёхзвездочные отели, аппарат-отель и 
бюджетные для размещения туристов одного 
дня с бассейнами, горно-лыжной зоной и 
многими другими составляющими  курортной 
зоны.   

Участники форума побывают на выставке-
ярмарке «Туризм. Здоровье. Красота», фести-
вале «Открытое знание», во время которого 
ознакомятся с оздоровительными практиками, 
лекциями специалистов и психологов. Их про-
везут с инфотурами по Чегемскому и Черек-
скому районам. 

В Эльбрусском районе они проведут не-
сколько дней, побывав  на поляне Нарзанов 
в Тегенекли, поднимутся по канатной дороге 
на Эльбрус, прогуляются по оздоровительной 
тропе и примут участие в семинарах по дыха-
тельным практикам и многое другое. Учитывая, 
что география участников давольно широкая, 
они, на себе испытав возможности индустрии 
гостеприимства нашей республики, смогут 
рассказать о Кабардино-Балкарии и её воз-
можностях в самых ярких красках.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Ветераны Нальчикского мясокомбината и птицекомбината выражают глубокое соболез-
нование родным и близким ХАРЗИНОВА Бориса Магомедовича, много лет трудившегося 
на этих предприятиях, в связи с его скоропостижной кончиной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет 
об открытии вакантной должности

судьи Прохладненского районного суда КБР. 
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу с 10 часов до 16 часов 
45 минут по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. № 502.

Последний день приёма документов – 22 октября 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
 Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

Утерянный аттестат А №9305487 на имя Зимаховой Залины Руслановны об окончании 
СОШ №1 г.п. Чегем считать недействительным.

Утерянный диплом ВСГ 5302719 на имя Бозиевой Арины Магомедовны об окончании Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
27 сентября в ГКЗ

состоится премьера спектакля

«ДЮЙМОВОЧКА»
по мотивам сказки  Х.К. Андерсена, режиссёр  – М. Михайлова.

Начало в 13 и 14 часов.
Число мест ограничено. 

Справки по телефону 8-928-691-16-23.

ОЛ

лова.

АРДЗИНБА Вячеслав Викторович
Мы восприняли с глубокой болью скоропостижную смерть Ардзинбы Вячеслава Викто-

ровича на 66-м году жизни.
Вячеслав Викторович много лет был главой представительства Президента Республики 

Абхазия в КБР. Активно сотрудничал с органами государственной власти и общественностью 
нашей республики. Вячеслав Викторович пользовался большим уважением, был умным и 
надёжным политиком и патриотом, хорошо знал традиции, обычаи и культуру своего народа, 
был предан дружбе народов Абхазии и Кабардино-Балкарии.

У Вячеслава Викторовича было много искренних друзей в нашей республике, которые 
ценили и глубоко уважали его и долгие годы будут помнить о нём.

Друзья


